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ПРЕДИСЛОВИЕ
Таллиннский департамент окружающей среды составил «Азбуку благоустройства» с целью
свести всю информацию, касающуюся благоустройства города, в одну брошюру. Из нее можно узнать о правилах использования игровых
площадок и кладбищ, получить разнообразную
информацию, необходимую собственникам недвижимости, а также получить сведения о том,
как сортируются отходы и как избавиться от них,
о содержании домашних питомцев, о том, какие
птицы и звери обитают в городе или попадают в
него. Однако самой важной является информация о том, куда можно обращаться по вопросам,
касающимся благоустройства города.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Одно из назначений зеленых зон – обеспечение
возможностей отдыха горожан, в том числе возможности пребывания на свежем воздухе. Городское озеленение – парки и бульвары, цветочные
клумбы, вазы и башни – считают чем-то само собой разумеющимся, очевидно, особо не задумываясь о его стоимости, создании и содержании.
Зеленые зоны может оберегать каждый, отказавшись от парковки автомобиля или складирования стройматериалов около дерева. Это уплотняет почву и создает нагрузку на корневую систему
дерева, ему становится трудно получать из почвы
воду и воздух, и дерево может засохнуть. Вопросы, касающиеся оценки состояния деревьев, рассматриваются в разделе «Уход за деревьями и их
вырубка».
Высадку деревьев и кустов на общественных территориях, а также создание прочих зеленых насаждений необходимо согласовывать с собственником объекта недвижимости, владельцем земли
(коммунальная служба), управой части города и с
Таллиннским департаментом окружающей среды.
Это обеспечивает следование единым принципам дизайна ландшафта и подходящее для роста
саженцев место. При планировании посадок на
общественных территориях и составлении проектов озеленения необходимо исходить из порядка
посадки деревьев на общественных территориях, в котором определены требования к качеству
посадочных работ и представлен список рекомендуемых насаждений. В этом постановлении
содержится полезная информация о создании
условий для роста деревьев и о видах, которые
подходят для городских условий.
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Для того чтобы сообщить о сгнившем и засохшем дереве, а также по другим вопросам
озеленения свяжитесь со специалистом по озеленению соответствующей части города (контактные данные в конце брошюры) или с отделом Таллиннского департамента окружающей среды (тел.
640 4274, 640 4264 или 640 4359). О незаконной
вырубке и случаях вандализма (кража цветов,
обламывание веток деревьев и кустов и т.п.) просим сообщать по городскому телефону помощи
1345 или дежурному Таллиннского департамента
муниципальной полиции по телефону 14 410.

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И ИХ ВЫРУБКА

Для поддержания дерева в хорошем состоянии
следует своевременно проводить правильную
санитарную обрезку деревьев. Если за деревом
давно не ухаживали, и его ветки упираются в окна
или стену дома, необходимо ходатайствовать в
Таллиннском департаменте окружающей среды
о получении разрешения на санитарную обрезку.
Санитарную обрезку лиственных деревьев лучше
проводить в тот период, когда на дереве еще нет
листьев. Следующий рекомендуемый период для
обрезки веток – середина лета. Деревья нельзя
обрезать в период интенсивного сокоистечения,
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распускания почек и формирования листьев. Также неблагоприятна для обрезки осень, когда дерево готовится к зимнему отдыху, или когда температура падает ниже –10 градусов. Санитарную
обрезку деревьев производят специалисты по
обслуживанию и уходу за деревьями, или арбористы. Непрофессионально или не вовремя проведенная обрезка может повредить дерево, вследствие чего дерево может заболеть, засохнуть или
неожиданно сломаться.
Для вырубки деревьев, представляющих опасность, требуется разрешение на вырубку. Для получения экспертной оценки можно обратиться к
компетентному специалисту или ходатайствовать
в Таллиннском департаменте окружающей среды
о разрешении на вырубку в случае, если у дерева
проявляются один или несколько нижеперечисленных признаков:
• в кроне дерева появилось много сухих веток
или макушка дерева засохла;
• на стволе или на штамбе дерева выросли плодовые тела грибов;
• наклон дерева быстро увеличивается и наблюдается поднятие земли вокруг корня с
противоположной стороны;
• на стволе дерева или между ветвей появились трещины.
У Таллиннского департамента окружающей среды
нужно ходатайствовать о разрешении на вырубку
также для вырубки здорового дерева в хорошем
состоянии, мешающего при строительных работах. В таком случае ходатайствующему о разрешении на вырубку назначается обязательство пересадки, то есть он обязан компенсировать вырубку
здорового дерева посадкой и уходом за новыми
деревьями в течение двух лет.

6

Пересадку деревьев следует согласовывать с
Таллиннским департаментом окружающей среды,
если диаметр дерева более 8 см (за исключением
плодовых деревьев, растущих на частных объектах недвижимости).
Дополнительная информация по ходатайствованию о разрешении на вырубку и санитарную обрезку - на сайте www.tallinn.ee/rus/
Teenus-Razreshenie-na-rubku и в отделе озеленения
Таллиннского департамента окружающей среды
по телефону 640 4274.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Сеть современных игровых площадок является
важной частью современной жизненной среды,
способствующей как сохранению здоровья горожан, так и безопасному развитию детей. В Таллинне имеется 342 общественные игровые площадки,
остальные либо находятся в частной собственности, либо расположены на территориях школ
или детских садов. Развитие сети общественных
игровых площадок осуществляется на основании
плана действий, в котором перечислены принципы сооружения и обслуживания игровых площадок. Дополнительная информация на сайте
www.tallinn.ee/manguvaljakud.
Информацию об общественных игровых площадках можно найти на сайте www.manguvaljakud.
tallinn.ee, где также указано их местонахождение
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на карте, приведены фотографии и общая информация. Кроме того, через этот сайт можно
отправить в департамент окружающей среды
предложения и сообщения, касающиеся игровых
площадок.
Игровое оснащение площадок предназначено
для детей и молодежи разного возраста, поэтому, чтобы не повредить оснащение, необходимо
убедиться, подходит ли оно для пользователя. О
повреждениях игрового оснащения сообщайте по телефону 5770 3000, по адресу э-почты tln.
hooldus@gmail.com или по городскому телефону
помощи 1345.
О содержании в порядке игрового оснащения
общественных игровых площадок заботится Таллиннский департамент окружающей среды, а за
обеспечение их благоустройства отвечают управы частей города (контактные данные в конце
брошюры). О вандализме просим сообщать в полицию или по городскому телефону помощи 1345.
Сообща мы сможем позаботиться о том, чтобы
игровые площадки оставались безопасными для
детей.

КЛАДБИЩА

Кладбища являются носителями различных ценностей, имеющими, наряду со своим основным
назначением, также значение в качестве памятников старины, культурно-исторических объектов
и мест, имеющих ценность с эстетической точки
зрения. Кладбищенское искусство считается своеобразным памятником ландшафтной архитектуры и зодчества. В то же время кладбища являются
важной частью зеленой сети города. Эти места,
имеющие эстетическое и культурное значение,
посещают как индивидуальные туристы, так и
группы, как из нашей страны, так и из-за рубежа.
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Городу Таллинну принадлежат кладбища Метсакальмисту, Пярнамяэ, Пирита, Сизелинна, Хийу-Раху и Лийва, все они охраняются как памятники старины. Для кладбищ как для охраняемых
памятников старины установлены особые условия и защитная зона – участок земли шириной 50
м от их внешнего контура или границы. Поэтому
с местами захоронения связаны многочисленные
ограничения.
На кладбище необходимо соблюдать порядок, чистоту и тишину. На кладбище запрещается:
• ломать цветы, ветки деревьев и кустов, а также повреждать и рубить деревья;
• сажать деревья и кустарники, сооружать живые изгороди или устанавливать на могилу
обозначения захоронения и ограды без согласования с администрацией кладбища;
• приносить на кладбище бытовые отходы и
выбрасывать кладбищенские отходы в других местах, кроме предназначенных для этого
контейнеров или мест;
• повреждать здания, ворота, ограждения, места водозабора, места захоронения, обозначения и ограды могил;
• ездить на моторных транспортных средствах
и парковать моторные транспортные средства без разрешения администрации кладби-
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•
•

ща;
разводить костры, сжигать мусор;
выгуливать домашних животных без поводка, пускать домашних животных на могилы,
оставлять неубранными их фекалии.

Для пользования местом захоронения следует
заключить договор с управляющим кладбищем.
Оформляет место захоронения его пользователь. Место захоронения должно быть обозначено крестом, могильной плитой, камнем, столбом
или другим обозначением. Обозначения могилы,
могильные сооружения (забор, бетонное ограничение, бордюрный камень) и озеленение должны
находиться в границах места захоронения. Установленные на месте захоронения обозначения
могилы и могильные сооружения принадлежат
пользователю места захоронения.
Управление и пользование кладбищами регулируется Законом о кладбищах и Правилами
пользования кладбищами г. Таллинна. Надзор
за выполнением закона и правил осуществляют
городское учреждение Tallinna Kalmistud, Таллиннский департамент окружающей среды, отдел
охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования, а также Таллиннский департамент муниципальной полиции.
Проекты консервации, реставрации и ремонта, а
также проведения земляных и строительных работ необходимо согласовывать с отделом охраны
памятников старины Таллиннского департамента
городского планирования и Таллиннским департаментом окружающей среды. Управляет кладбищами, оказывает населению платные ритуальные
услуги, услуги по обслуживанию мест захоронения и другие кладбищенские услуги городское
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учреждение Tallinna Kalmistud, которое находится
по адресу Пярнамяэ теэ 36, тел. 651 0101.
Конторы кладбищ Сизелинна, Метсакальмисту и
Хийу-Раху открыты Пн.−Пт. 9−16.
Конторы кладбищ Лийва, Пярнамяэ и Рахумяэ открыты Пн.−Пт. 9−16 и Сб. 9−14.
По вопросам, связанным с кладбищем Пирита, обращайтесь в контору Метсакальмисту.
Дополнительная информация на веб-странице
www.kalmistud.ee/Tallinn (информация и э-услуги,
например, ходатайство о заключении договора
об использовании места захоронения, запрос о
захороненном и ходатайство о разрешении на
въезд моторного транспортного средства).

РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРИЛЯ

В Таллинне разрешается разводить костры и готовить гриль в общественных местах только на
сооруженных и обозначенных городских площадках для разведения костро, которые находятся на пляжах Штромка и Пикакари, в Ласнамяэ
около реки Пирита близ моста на Нарва мнт., в лесу
Сютисте в Мустамяэ и на острове Аэгна.
Месторасположения площадок для разведения костров можно найти на веб-карте Таллинна, если на
вкладке карты «Свободное время» сделать отметку в квадрате «Месторасположения площадок для
разведения костров».
В других общественных местах костры разрешено разводить только с разрешения Таллиннского
департамента окружающей среды. Для получения
разрешения необходимо подать в Таллиннский
департамент окружающей среды по почте или по
э-почте заявление в свободной форме. В заявлении нужно указать свои контактные данные, вре-
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мя разведения костра, а также план, на котором
должно быть отмечено местоположение костра.
Как правило, разрешение выдается в электронном
виде. Cрок рассмотрения заявления составляет 14
дней со времени его подачи, если же заявление составлено корректно, мы выдадим разрешение при
первой же возможности.
Ходатайствовать о разрешении не нужно, если
костер разводится на частной территории или в
местах, предназначенных для разведения костров
и соответствующим образом обозначенных: на пляжах Штромка и Пикакари, в Ласнамяэ, в Мустамяэ и
на острове Аэгна.
Готовить гриль можно на безопасном расстоянии
от зданий, открытых мест хранения горючих материалов, лесов, засохшей растительности и других
воспламеняемых материалов. Например, если для
получения углей дрова сжигают на открытом огне,
безопасное расстояние должно составлять не менее 5 м, если же используется уголь для гриля, безопасное расстояние составляет как минимум 2 м.
Угольный или газовый гриль можно использовать
только на открытом воздухе, и он должен быть установлен на ровной поверхности. На пляже готовить
гриль можно в предназначенных для этого и обозначенных местах. Приготовление гриля на балконах многоэтажных домов запрещено.
Разводя костер и готовя гриль, следует обязательно
учитывать направление ветра, чтобы дым не причинял беспокойства окружающим (см. веб-страницу www.ilmateenistus.ee). Сжигать можно только непропитанную древесину, листья и отходы сжигать
нельзя.
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Правовые акты
«Требования, предъявляемые к выполнению работ
с огнем»
«Требования, предъявляемые к местам разведения
открытого огня вне очагов и приготовления гриля»
«Правила благоустройства г. Таллинна»
Дополнительная информация
на
сайте
www.tallinn.ee/rus/Teenus-Razreshenie-na-razvedeniekostra или по городскому телефону помощи 1345.

ПТИЦЫ И ЖИВОТНЫЕ
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

При содержании домашних животных нужно учитывать интересы и безопасность других горожан
и беречь живую природу – в Таллинне обитает и
растет много заповедных видов, для жизни которых передвигающиеся без присмотра домашние
животные представляют угрозу. Домашнее животное в городском пространстве должно находиться под контролем, его нельзя выпускать на
улицу без присмотра, все следы жизнедеятельности животного (фекалии, клочья шерсти после
расчесывания, следы когтей) следует убирать.
Фекалии домашнего питомца следует упаковать
в пластиковый мешок и выбросить в ближайший
мусорный ящик для обычного мусора. Нельзя разрешать животным справлять нужду ни в детской
песочнице, ни на соседской клумбе. Хозяин домашнего животного должен также позаботиться о
том, чтобы его питомец не принес нежелательного потомства, чтобы животное было вакцинировано, чипировано и внесено в регистр. Владелец
должен заботиться также о лечении животного.
Бродячих и бездомных животных кормить не
рекомендуется. При первой же возможности
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сообщите о них по круглосуточному телефону
Varjupaikade MTÜ 514 1431.
Правовые акты
«Правила содержания собак и животных в г. Таллинне»
«Правила благоустройства г. Таллинна»
«Требования по содержанию домашних животных»
Закон о защите животных

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК

В Таллинне сооружено 19 огражденных площадок, предназначенных для выгула и тренировки
собак.
Это единственные в городе общественные места,
где собака может передвигаться без поводка. На
площадках для выгула необходимо соблюдать чистоту, нельзя позволять собаке беспокоить других
людей или животных. Площадки для выгула собак
обслуживает Atix OÜ, тел. 5770 3000.
Места расположения
• В Кесклинн - в парке Тийгвески, в Тоомпарке и
в Полицейском саду
• В Пыхья-Таллинн - на Эхте 14 и Карьямаа 10
• В Кристийне - в парке Тондимыйза и Седерхильм (Моони 30d)
• В Хааберсти - на перекрестке ул. Астангу и
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•
•
•

Ярвеотса теэ, в парке у Ыйсмяэского пруда
В Нымме - на Пярну мнт. 327 и Пихлака 12
В Ласнамяэ - на Лийкури 56, Вормси 5, Кивила
3h–19h, в парках Паэ и Тондилоо
В Мустамяэ - на Сыпрусе пст. 263, Тилдри 8 и
Эхитаяте теэ 89

Дополнительная информация на сайте
www.tallinn.ee/lemmikloom/Koerte-jalutamine.

ЧИПИРОВАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Всех содержащихся в Таллинне собак и кошек следует маркировать микрочипом и зарегистрировать
в Таллиннском регистре домашних животных.
Микрочип – это лучший способ обозначить домашнее животное, так как чип невозможно ни потерять,
ни удалить. Чип помогает соотнести животное с его
владельцем, таким образом, становится проще вернуть пропавшее животное домой. Чипирование и
регистрация полезны и для домашних кошек, которые могут попасть на улицу через открытую дверь
или окно и не суметь найти дорогу домой. Животное необходимо идентифицировать, например,
при пересечении границы, на выставке животных
или в случае споров в отношении собственности.
Микрочип устанавливает врач-ветеринар. Чипированное животное надлежит зарегистрировать либо
на государственном портале www.llr.ee/e-teenindus,
где можно также проверить и уточнить контактные
данные и сообщить о смерти питомца, либо в следующих местах:
Часть города Мустамяэ
OÜ Oknavet
Кийли 11, тел. 673 3101, 5629 8590,
vetdiagnostika@hot.ee
–––––––––––––––––––––––––––
Часть города Хааберсти
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Ветеринарная клиника Рокка-аль-Маре
Палдиски мнт. 102, тел. 665 9029,
olgakato@gmail.com
–––––––––––––––––––––––––––
Часть города Пирита
Ветеринарная клиника Пирита
Регати пст. 1, тел. 639 8737, 506 0284,
pirethints@hot.ee
–––––––––––––––––––––––––––
Кесклинн
Таллиннский департамент окружающей среды
Харью 13, комната 305, тел. 616 4004,
Triinu.Maandi@tallinnlv.ee,
www.tallinn.ee/lemmikloom
Тамара Кон
Кентманни 32a–12, тел. 644 7115, 508 8039,
tamara.kon@mail.ee
–––––––––––––––––––––––––––
Часть города Ласнамяэ
OÜ Lasnamäe Loomakliinik
П. Пинна 19, тел. 632 6070,
vetapteek@antnet.ee,
www.lasnamaeloomakliinik.eu
Vetekspert
Линнамяэ теэ 91, тел. 635 2455, 504 4866,
info@vetekspert.ee, www.vetekspert.ee
OÜ Nostrem Pet
Кивила 5, тел. 641 8708,
nostremikliinik@hot.ee, www.nostrem.ee
Best-Vet Eliit loomakliinik OÜ
Сикупилли 3, тел. 600 0194, 509 6471,
eliitloomakliinik@gmail.com,
www.eliitloomakliinik.ee
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OÜ Dakmett
Пикри 3, тел. 5592 7539, 655 2648,
dakmett@hot.ee, dakmett.ee
Abivet OÜ
Вирби 4, тел. 688 2085, 506 8530,
info@abivet.ee, www.abivet.eu
Ветеринарная клиника Мустакиви
Махтра 1, тел. 687 1131, 55510131,
info@mustakiviloomakliinik.eu,
www.mustakiviloomakliinik.eu
–––––––––––––––––––––––––––
Часть города Кристийне
Управа части города Кристийне
Тулика 33b, комната 202, тел. 645 7128,
Kylliki.Valma@tallinnlv.ee,
www.tallinn.ee/kristiineLOV
–––––––––––––––––––––––––––
Часть города Нымме
Управа части города Нымме
Вабадузе пст. 77, комнаты 2 и 3, тел. 645 7318,
Anne.Horrak@tallinnlv.ee,
www.tallinn.ee/nomme
OÜ Kase & Michelsoni Loomakliinik
Лаулу 6, тел. 651 6407,
loomaarstid@gmail.com, www.loomaarst.com
–––––––––––––––––––––––––––
Пыхья-Таллинн
ИП Андрей Русманов
Теллискиви 39, тел. 509 1254,
andrei@rusmanov.com,
www.rusmanov.com
Aleksei Ušanovi loomakliinik OÜ
Лыйме 19, тел. 697 6923, 515 0602
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Ветеринарная клиника Юрия Карпенко
Палдиски мнт. 42d, тел. 672 1260, 513 6722,
jkarpenko@alton.fie.ee,
www.alton.fie.ee
Дополнительная информация на сайте
www.tallinn.ee/lemmikloom, у старшего специалиста
Таллиннского департамента окружающей среды
по тел. 616 4004 или по городскому телефону помощи 1345.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Наиболее эффективным способом сокращения
количества бродячих животных на улицах является стерилизация собак и кошек. Очень немногих
животных держат с целью разведения, большинство питомцев - это просто друзья человека, у
которых нет никакой необходимости производить на свет потомство.
Стерилизованные животные, как правило, не метят территорию и не приманивают своих сородичей, охраняют дом и остаются на своей территории. Обычно стерилизованные животные лучше
ладят друг с другом, поскольку их агрессивность
снижается. Таким образом, стерилизация повышает качество жизни как владельца животного,
так и его соседей, способствует сохранению хорошего внешнего вида родного города и богатства
природной жизненной среды города.

БРОДЯЧИЕ И БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Каждый день на улице попадаются бродячие домашние животные: возвращения одних хозяева
ждут, другие же оказались лишними в семье. Осо-
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бенно остро стоит проблема бездомных кошек. В
подвалах, подсобных зданиях и в других местах
кошки, ведущие дикий образ жизни, создают проблемы для благоустройства, уничтожают городскую биоту и производят на свет многочисленное
потомство. Часто уличные кошки собираются в
окрестностях многоквартирных домов, поскольку
жители подкармливают их.
Для передачи бездомных кошек в приют товариществу надлежит отправить письмо с описанием ситуации по э-почте по адресу tallinn@varjupaik.
ee. Отлов кошек производится поздним вечером
или ранним утром, поскольку кошки являются ночными животными. В случае необходимости, следует обеспечить доступ в помещения общего пользования, например, подвал и теплоузел. С людьми,
которые кормят кошек, следует договориться о
том, чтобы за день-два до отлова они не кормили
кошек, так как сытое животное в клетку-ловушку не
зайдет.
Отлов и содержание бродячих собак и кошек
осуществляет в новом приюте для животных
Таллинна Varjupaikade MTÜ (Пальяссааре теэ
85). О бродячих или мертвых животных в Таллинне сообщайте по круглосуточному телефону 514
1431. Если хозяин бродячей собаки или кошки из-

19

вестен, об этом следует сообщить дежурному Таллиннского департамента муниципальной полиции
по номеру 14 410.
Информация о найденных животных размещена на сайте Таллиннского приюта для животных
www.varjupaik.ee/tallinna-loomade-varjupaik, тел.
514 1431 и по э-почте tallinn@varjupaik.ee. Таллиннский приют для животных открыт для посетителей
ежедневно с 11.30 до 18.30.
О ненадлежащем обращении с животными
и о проблемах, связанных со здоровьем животных, следует сообщать в Ветеринарный центр
Харьюмаа по телефону 658 0420 или по э-почте
info.harju@vet.agri.ee.

ПТИЦЫ И ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ
КОРМЛЕНИЕ ПТИЦ

Для многих видов птиц город становится подходящим местом обитания. Рост численности городских птиц связан в основном с богатым кормом и
с безопасными условиями гнездования. Значительную часть корма птиц составляют легко доступные
биоотходы. На крышах птицы гнездятся из соображений безопасности: туда не проникнут ни хищные
животные, ни люди. В результате в городе птицам
удается вырастить больше птенцов, чем на природе.
Если весенние крики чаек вокруг жилого дома
начинают раздражать, следует уменьшить коли-
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чество доступных птицам пищевых отходов, для
этого надо поддерживать чистоту возле дома и
убеждаться, что крышки мусорных контейнеров
как следует закрыты. Кроме того, жители дома не
должны кормить птиц. Во избежание гнездования
чаек на крыше, следует ранней весной до начала периода гнездования очистить крышу от мха и
веток. Возможно установить специальные механические заграждения, которые препятствовали бы
приземлению птиц на крышу.
Во время гнездования старшие птицы защищают
своих птенцов, поэтому нельзя подходить к птенцам слишком близко – старшие птицы реагируют
на это криками и пикированием. Такое естественное поведение птиц не представляет угрозы для
человека, однако может порядком напугать.
Суровой зимой рекомендуется кормить мелких
птиц, которые обычно не причиняют неприятностей, однако при этом следует вести себя последовательно и предлагать разнообразный корм.
От кормления водоплавающих птиц следует воздерживаться в любое время. Даже холодными
зимами, когда большая часть водоемов покрывается льдом, лебеди-шипуны, кряквы
и другие водоплавающие птицы находят
незамерзшие нагульные ареалы. Одновременное снижение температуры и
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нехватка корма запускают у птиц инстинкт перелета, который сформирован эволюционным путем
и необходим для выживания. Подкармливая птиц,
человек загоняет их в экологическую ловушку, делая их зависимыми от дополнительного корма и
сбивая их привычный инстинкт.
К природной базе кормления водных птиц принадлежат в основном водные беспозвоночные,
насекомые и растительность. Из предлагаемого
людьми хлеба птицы не получают необходимых
питательных веществ – это вызывает нарушения
обмена веществ, что при долговременном проявлении тормозит их летные способности и успешное
размножение. Среди ослабленных и собранных в
колонии птиц возрастает риск заболевания инфекционными болезнями. При близком контакте больные птицы могут представлять угрозу и для людей.
Следовательно, ради благополучия самих водоплавающих птиц следует дать им возможность вести
себя, руководствуясь природными инстинктами.

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ В ГОРОДЕ

В связи с расширением городов и ростом плотности населения в городских районах сокращаются природные территории и учащаются
встречи людей с дикими животными, так как
виды животных с большой численностью вынуждены адаптироваться к городу как к альтернативному месту проживания.
Богатая кормовая база – это вторая причина,
по которой города привлекают зверей: помимо большого количества грызунов, близ людей
всегда находятся и продовольственные отходы. Диких животных привлекают как компост-
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ные кучи, мусорные ящики, так и миски для
корма домашних животных.
Чаще всего в конце лета и осенью в город попадают молодые дикие животные.
Как правило, молодые животные не представляют собой опасности в городском пространстве. Здоровое животное в большинстве случаев достаточно осторожно, чтобы избегать
контакта с человеком.
Во избежание неприятных встреч:
• не пытайтесь приманить или одомашнить дикого зверя;
• не кормите диких животных – закрывайте
крышки емкостей с отходами, устраивайте
компост в закрытом ящике и не оставляйте
корм для домашних животных во дворе;
• заделайте дыры в заборе;
• объясните также соседям, что в населенных
пунктах кормить диких животных нельзя.
По телефону 112 следует звонить, если:
• дикое животное имеет болезненный вид или
ведет себя подозрительно, например, пытается само приблизиться к человеку;
• дикое животное оказалось в беспомощном
положении или получило увечье;
• в город попало крупное дикое животное
(напр., кабан, косуля, лось).
При вызове помощи рекомендуется оценить,
можно и нужно ли поймать зверя. Достаточно
очевидно, что зайца из Кадриоргского парка или
косуль из ландшафтного заповедника Нымме-Му-
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стамяэ поймать невозможно, да и необходимости
в этом нет. О более крупных диких животных следует сообщать в любом случае, если имеется хотя
бы малейшее опасение, что зверь может получить
увечье или стать причиной несчастного случая.

СОБСТВЕННИКУ НЕДВИЖИМОСТИ
Согласно правилам благоустройства города Таллинна, владелец объекта недвижимости должен
содержать в порядке свою недвижимость, ее
ограду и прилегающую к объекту территорию.
Для вырубания и обрезки деревьев (за искл. плодовых деревьев) следует ходатайствовать о разрешении (см. главу «Городская среда» раздела
«Уход за деревьями и их вырубка»).

ЗИМНИЕ РАБОТЫ ПО УХОДУ

Собственник строения должен заботиться о том,
чтобы сопредельный недвижимости тротуар не
был скользким, а также запастись необходимыми
инструментами и сыпучими материалами. Также
необходимо регулярно проверять крышу и фасад
и заботиться о своевременном удалении скопившегося на крыше снега и образовавшихся сосулек. Образование сосулек помогает предотвратить установленный в водостоки и водосточные
трубы кабель электрообогрева.
При удалении сосулек и снега с крыши необходимо:
• заблаговременно оповестить о времени аварийных работ жителей дома;
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•
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сообщить об аварийных работах по таллиннскому телефону помощи 1345;
известить о времени и месте аварийных работ Таллиннский транспортный департамент,
если это сопряжено с изменением движения
или закрытием улицы для проезда;
организовать эвакуацию припаркованных
поблизости транспортных средств;
установить на видном месте инфостенд, на
котором указаны вид опасности, имя, фамилия и телефон ответственного за ликвидацию
опасности лица, сроки начала и завершения
работ;
обеспечить пешеходам и транспортным средствам безопасный проход/проезд или организовать их перенаправление на время аварийных работ, при необходимости оградить
опасную территорию временным ограждением и обеспечить обозначение участка в соответствии с постановлением министра экономики и инфраструктуры № 90 от 13 июля 2015
года «Требования к организации движения
при проведении дорожных работ»;
обеспечить при необходимости наличие защитного снаряжения и других необходимых
для обеспечения безопасности труда средств;
предотвратить падение снега и сосулек на более низкие здания;
вывезти упавшие или сброшенные на тротуар
или проезжую часть сосульки и снег.

ПРОЕКТ «ПРИВЕДЕМ ДВОРЫ В ПОРЯДОК»

Цель начатого в 2006 году проекта «Приведем
дворы в порядок» состоит в том, чтобы сделать городскую жизненную среду более привлекательной и улучшить внешний вид округи посредством
активной деятельности местных жителей. Проект
поддерживает, например, создание зон отдыха и
парковок. Ходатайствовать о пособии может тал-
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линнское квартирное товарищество, являющееся
некоммерческим объединением и зарегистрированное в регистре целевых учреждений как минимум за шесть месяцев до подачи ходатайства о
пособии.
Дополнительная информация на сайте
www.tallinn.ee/hoovidkorda, в управах частей города или в Таллиннском коммунальном департаменте.

ОТХОДЫ

Отходы следует собирать, сортируя по видам,
чтобы сберечь природу и придать отходам новое предназначение в качестве материалов или
источников энергии. Упаковки и их отходы нужно
собирать отдельно от других отходов и, пустыми,
выносить в предназначенные для этого общественные контейнеры для отходов или на станцию отходов. Образовавшиеся в домохозяйстве
опасные отходы, электрические и электронные
отходы, старые шины и крупные отходы можно отвезти на станцию отходов, а опасные отходы - также в стационарный пункт приема. Все оставшиеся
после сортировки отходы являются смешанными
бытовыми отходами, которые следует складывать
в контейнеры для смешанных бытовых отходов,
откуда их вывозит обладающий соответствующим
разрешением транспортировщик отходов. Экологичное обращение с отходами помогает улучшить нашу жизненную среду и сократить расходы
в связи с обращением с отходами.
Дополнительная информация на сайте www.
tallinn.ee, www.tallinn.ee/prygihunt, www.prugi.ee
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или по городскому телефону помощи 1345. Общественные контейнеры для отходов и станции
отходов можно найти на веб-карте города – kaart.
tallinn.ee.

ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВЫВОЗ ОТХОДОВ

Организованный вывоз отходов охватывает вывоз биоразлагаемых отходов, бумаги и картона,
крупногабаритных отходов и бытовых отходов.
У частных и квартирных домов должны находиться соответствующие требованиями контейнеры
для отдельного сбора отходов и контейнеры для
сбора смешанных бытовых отходов.
Услугу организованного вывоза отходов оказывает Таллиннский центр отходов, который находится под управлением Департамента окружающей
среды города Таллинна. Дополнительная информация на сайтах www.prugi.ee и www.tallinn.
ee/jaatmed.

Кроме того, Таллиннский центр отходов оказывает следующие услуги:
• аренда контейнеров для отходов;
• мойка контейнеров для отходов;
• вывоз садовых и парковых отходов (листва,
яблоки, ветки и т.п.);
Дополнительная информация об услугах на
сайте www.prugi.ee или по инфотелефону Таллиннского центра отходов 616 4000.
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УПАКОВКИ

Залоговая тара представляет собой металлическую, стеклянную и пластиковую тару для
напитков, имеющую залоговую маркировку.
Тару для напитков, включенную в систему Eesti
Pandipakend, можно сдать повсюду, где продается
продукция в залоговой таре, либо в пунктах приема, которые расположены в непосредственной
близости от мест продажи и на которые владелец
торговой точки обязан указывать. В крупных магазинах залоговую тару можно сдать посредством
автоматов для приема тары.
От прочей тары и упаковочных отходов можно избавиться следующими способами:
• общественные пункты и контейнеры для упаковки;
• станции сбора отходов;
• выбросить ее в контейнер для смешанных
упаковок при многоквартирном доме;
• заказать упаковочный мешок для частного
дома;
Сбор упаковочных отходов организуют MTÜ Eesti
Pakendiringlus, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon
и OÜ Tootjavastutusorganisatsioon. Цвет общественных контейнеров указывает на вид отходов,
для которых они предназначены.
Контейнеры для бумажной и картонной упаковки (синие) предназначены для картонных
ящиков и коробок, крафт-бумаги, бумажных пакетов и пр. чистой бумажной упаковки.
Контейнеры для стеклотары (зеленые) предназначены для бутылок и банок из цветного и бесцветного стекла и для другой чистой стеклотары.
Контейнер для смешанных упаковок (желтый)
предназначен:
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•

•

•

для пластиковых упаковок, например стаканчики от йогуртов и коробочки от масла,
бутылки от масла, кетчупа и майонеза, для
упаковок от косметики и средств по уходу, чистой пластиковой посуды и коробок, а также
для других пластиковых упаковок;
для металлических упаковок, например, для
металлических крышек и пробок от упаковок
продуктов и напитков, а также для консервных банок;
для питьевых стаканчиков или иной упаковки
из слоеного картона, например, для картонных упаковок для молока, соков и йогуртов,
картонных коробок для кондитерской продукции, а также для другой чистой картонной
упаковки.

Дополнительная информация на сайте www.
eestipandipakend.ee, www.pakendiringlus.ee, www.
eto.ee и www.tvo.ee или по городскому телефону
помощи 1345. Местонахождение ближайшего контейнера для упаковки можно найти на
веб-карте города kaart.tallinn.ee или на сайте www.
tallinn.ee/prygihunt.

БУМАГА И КАРТОН

Бумагу и картон следует собирать отдельно, чтобы их можно было обрабатывать.
При доме, в котором расположено не менее пяти
квартир, должен иметься контейнер для бумаги и
картона, в который следует класть образовавшиеся в домохозяйстве:
• картонные ящики и коробки, бумажные пакеты и др. чистую бумагу;
• газеты, журналы, каталоги и рекламные материалы.
Жители частных домов и домов, в которых расположено менее пяти квартир, могут относить
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отдельно собранную бумагу и картон на станцию
по сбору отходов.

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ОТХОДЫ

Возле дома, в котором расположено десять и
больше квартир, должен иметься контейнер для
биоразлагаемых отходов, который можно арендовать или приобрести у обслуживающего район
предприятия по вывозу отходов.
На жилом участке дома, в котором меньше десяти квартир, не должно быть контейнера для биоразлагаемых отходов в случае, если на участке есть
контейнер для смешанных бытовых отходов, и его
опустошают не реже раза в неделю.
Возле индивидуальных жилых домов не должно
быть контейнера для биоразлагаемых отходов в
случае, если биоразлагаемые отходы сада и озеленения собираются по видам и компостируются на
том же участке.
Контейнер для биоразлагаемых отходов предназначен:
• для мясных и рыбных отходов, овощей и фруктов и отходов их очистки, хлеба, булки, полуфабрикатов, выпечки и кондитерских изделий,
сыра, масла и маргарина, а также для других
твердых пищевых отходов;
• для хозяйственной бумаги, бумажных салфеток
и фильтров, кофейной гущи и чайных пакетиков;
• для комнатных растений и отрезных цветов.
Биоразлагаемые отходы перед тем, как поместить
в контейнер, следует упаковать в биоразлагаемый
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пластиковый или бумажный пакет. Нельзя класть
биоразлагаемые отходы в обычный или грязный
пластиковый пакет.

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

На каждого жителя Таллинна образуется за год в
среднем 1,6 кг опасных отходов. Более 1 кг из них
вместе с другим бытовым мусором попадает на
свалку или на заводы по сжиганию отходов, а оттуда – обратно в окружающую среду: как в почву
и грунтовые воды, так и в воздух. По воздуху и с
водой эти отходы попадают в нашу пищу. Поэтому
очень важно опасные отходы собирать отдельно.
Каждый из нас играет важную роль в сохранении
окружающей среды – так мы бережем и самих
себя.
К образующимся в домашнем хозяйстве опасным
отходам относятся:
• батарейки и аккумуляторы;
• лампы дневного освещения (в т.ч. энергосберегающие лампы);
• старое масло, масляные фильтры, промасленные тряпки;
• остатки красок, лаков, клея и растворителей;
• химикаты и средства для чистки;
• градусники и другие отходы, содержащие
ртуть;
• удобрения и пестициды (средства для защиты
растений);
• фотоотходы;
• медицинские отходы (непригодные лекарства, шприцы);
• упаковки опасных отходов.
Образующиеся в домашнем хозяйстве опасные
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отходы можно бесплатно сдать на станциях сбора отходов (см. раздел «Станции сбора отходов»),
в стационарном пункте приема и на некоторых
заправках Olerex.
Стационарные пункты приема с 1 октября по 30
апреля открыты по субботам и воскресеньям с 10
до 15 час., с 1 мая по 30 сентября - также по средам
с 14 до 19 часов. По государственным праздникам
стационарные пункты приема закрыты.
Пирита Румму теэ 2 (парковка у Pirita Selver)
Хааберсти Хааберсти 1 (парковка у Haabersti Rimi)
Кесклинн Ластекоду 11b
(на расположенной рядом парковке)
Ласнамяэ Паэ 76
(парковка около торгового центра Paeэ)
Заправки Olerex открыты с 8.00 до 20.00. Для сдачи опасных отходов следует обратиться к работнику заправки.
Места расположения заправок:
Кивила 28
Сыпрузе пст. 261
Таммсааре теэ 53
Вабадузе пст. 158
Тондираба 1
Петербури теэ 38

НЕПРИГОДНАЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Бытовую электронику и технику (напр., электроплиты, холодильники, телевизоры, радио, фены,
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электробритвы, стиральные машины, пылесосы,
миксеры, утюги) можно бесплатно сдать на станциях сбора отходов (см. раздел «Станции сбора
отходов») и в пункте приема:
Пирита Румму теэ 2
(парковка у Pirita Selver)
Сб., Вс. 10.00–15.00, с 1 мая до 30 сентября также в
Ср. 14.00–19.00
NB! При покупке нового устройства старое устройство того же вида можно оставить в магазине.

СТАРЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОКРЫШКИ
Покрышки частные лица могут сдать бесплатно:
• на станциях сбора отходов (см. раздел «Станции сбора отходов»), где единовременно принимают до восьми покрышек;
• в пунктах приема MTÜ Rehviringlus, см.
www.rehviringlus.ee/kogumisvork.
Для предприятий обращение с покрышками является платным.

ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА

Отходы строительства и сноса (куски бетона и
кирпича, древесину, гипсовые плиты, содержащие асбест отходы и проч.) следует собрать и
отвезти на станции сбора отходов (см. раздел
«Станции сбора отходов») или в пункты приема
предприятий, занимающихся обращением со
строительными отходами, например:
ATI Grupp OÜ
Петербури теэ 94
Пн.–Пт. 08.00–19.00, Сб. 08.00–16.00
тел. 622 4250
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Прием отходов строительства и
сноса является платной услугой.
Некоторые виды отходов строительства можно сдать бесплатно.
Дополнительная информация
www.tallinn.ee/ehitusjaatmed.

ПРИГОДНЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ОДЕЖДА, КНИГИ, МЕБЕЛЬ И БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

MTÜ Uuskasutuskeskus принимает бесплатно мебель, бытовую технику, одежду, книги, кухонные и
другие предметы потребления, игрушки и другие
предметы, находящиеся в хорошем состоянии и
пригодные к использованию.
Пригодную к использованию и чистую одежду
принимают также в благотворительном обществе
Emma (Мулла 8) и в Армии спасения (Копли 8).
Одежду, обувь и игрушки можно складывать
также в контейнеры для одежды, которые расположены возле многих торговых центров. Собранные предметы направляются на утилизацию,
повторное использование и переработку. Местонахождение контейнеров см. на сайте www.prugi.
ee/portal/riidekonteinerid.
Дополнительная информация на сайтах
www.uuskasutus.ee
www.tallinn.ee/kasutatud-riided-8.
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TALLINNA JÄÄTMETE
TAASKASUTUSKESKUS AS

Находящийся в волости Йыеляхтме Таллиннский
центр повторного использования отходов (бывшая Таллиннская свалка) обслуживает на основе
прейскуранта всех жителей и предприятия. Он
представляет собой место обращения с обычными отходами. Платить можно наличными, платёжной карточкой и, при наличии договора, по счёту.
Прием отходов
С понедельника по пятницу 6–22
В субботу и государственные праздники 8–18
В воскресенье закрыто
Офис
С понедельника по пятницу 8.00–16.30
Дополнительная информация об услугах на сайте
www.tjt.ee или по телефону 609 6018.

СТАНЦИИ СБОРА ОТХОДОВ

На станциях сбора отходов от частных лиц бесплатно принимают:
• необработанную древесину;
• металлолом;
• пластмассу;
• рассортированные отходы строительства и
сноса (бетон, кирпичи, плиты и керамические
изделия, гипсовые и изоляционные материалы);
• бумагу и картон;
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пригодную к использованию старую мебель*;
биоразлагаемые отходы садоводства и озеленения (бесплатно до шести 100-литровых
мешков в день от одного сдающего);
поношенную одежду (бесплатно до шести
100-литровых мешков в день от одного сдающего);
автомобильные покрышки (бесплатно до
восьми покрышек за раз);
отходы электричества и электроники (холодильники, телевизоры и т.п.)**;
упаковки;
листовое стекло;
опасные домашние отходы.

* Состояние использованной мебели оценивает менеджер
по обслуживанию клиентов станции сбора отходов. Пригодной к использованию признается мебель, которая находится
в очень хорошем состоянии и может быть отправлена на повторное использование.
** Сдаваемые электронные устройства должны быть комплектными. Некомплектные холодильники принимаются
только за плату.

Нерассортированные строительные отходы, этернит, непригодная к использованию старая мебель
и одежда принимаются на основании прейскуранта станции сбора отходов.
Смешанные бытовые отходы на станциях сбора
отходов не принимаются.

36

Места нахождения и часы приема станций
сбора отходов
Станция сбора отходов Пяэскюла
(Раба 40)
Пн., Пт. 14–19; Ср. 8–13, Сб., Вс. 10−15
Станция сбора отходов Сыямяэ
(Суур-Сыямяэ 31а)
Ср., Чт., Пт. 14–19; Сб., Вс. 10−15
Станция сбора отходов Пальяссааре
(Пальяссааре пыйк 5)
Временно закрыто, на реновации
Станция сбора отходов Рахумяэ
(Рахумяэ теэ 5а)
Вт., Ср., Чт. 14–19; Пн., Сб., Вс. 10–15
Станция сбора отходов Пярнамяэ
(Пярнамяэ теэ 36)
Ср., Чт., Пт. 14–19; Пн., Сб., Вс. 10−15
По государственным праздникам станции сбора
отходов закрыты.
Станция отходов на острове Аэгна работает с 1
мая по 30 сентября Сб. и Вс. 11–14, включая государственные праздники.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информацию о благоустройстве Таллинна можно
найти на сайте www.tallinn.ee/heakord.
Обо всех замеченных проблемах или нарушениях благоустройства просим незамедлительно сообщать дежурному Таллиннского
департамента муниципальной полиции по круглосуточному телефону 14 410 или по адресу
э-почты munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee.
По проблемам и вопросам, касающимся благоустройства города, просим звонить по городскому телефону помощи 1345 (по тарифу обычного
разговора) или обращаться в управу части города
либо в департамент окружающей среды.
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Хааберсти 640 4800, haabersti@tallinnlv.ee
––––------------------–––––––––––––––––––––––
Кесклинн 645 7200, kesklinn@tallinnlv.ee
––––------------------–––––––––––––––––––––––
Кристийне 645 7100, kristiine@tallinnlv.ee
––––------------------–––––––––––––––––––––––
Ласнамяэ 645 7700, lasnamae@tallinnlv.ee
––––------------------–––––––––––––––––––––––
Мустамяэ 645 7500, mustamae@tallinnlv.ee
––––------------------–––––––––––––––––––––––
Нымме 645 7305, nomme@tallinnlv.ee
––––------------------–––––––––––––––––––––––
Пирита 645 7600, pirita@tallinnlv.ee
––––------------------–––––––––––––––––––––––
Пыхья-Таллинн 645 7040, pohja@tallinnlv.ee
––––------------------–––––––––––––––––––––––
Таллиннский департамент окружающей среды
640 4572, keskkonnaamet@tallinnlv.ee
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